
 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по разработке корпоративной газеты 

по теме: «Мой колледж: вчера, сегодня, завтра» 

 

1. 

Номинация участия (подчеркнуть) 

 Коллективная газета 

 Индивидуальная газета 

2. Наименование учебного заведения 

(полное) 

 

3. Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

4. Почтовый и юридический адрес 

учебного заведения  

 

5. ФИО участника или группы 

участников (полностью) 

 

6. ФИО преподавателя – куратора 

подготовки студента (ов) к конкурсу 

 

7. 
Контактный тел./факс,  электронная 

почта куратора 

 

 

 

8. Адрес электронной почты учебного 

заведения 

 

 

! Заполняется в электронном виде, направляется организаторам 

конкурса на электронную почту до 20 ноября 2017 года  (вместе с иными 

документами) 

 

 

ФОТО участника 

(для номинации 

«индивидуальная газета») 

 

 

 

ФОТО группы 

разработчиков  

(для номинации 

«коллективная газета») 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

эксперта - преподавателя в жюри конкурса по разработке 

корпоративной газеты 

по теме: «Мой колледж: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

1. Наименование учебного заведения 

(полное) 

 

2. Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

3. 
ФИО эксперта 

 

 

4. Направление преподавания (на 

какой специальности, какую 

дисциплину) 

 

5. Контактный телефон,  электронная 

почта эксперта - преподавателя 

 

 

! Заполняется в электронном виде, направляется организаторам 

конкурса на электронную почту до 20 ноября 2017 года (вместе с иными 

документами) 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

эксперта – студента в жюри конкурса по разработке корпоративной 

газеты 

по теме: «Мой колледж: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

1. Наименование учебного заведения 

(полное) 

 

2. Наименование учебного заведения 

(сокращенное) 

 

3. 
ФИО эксперта 

 

 

4. Курс обучения  

5. Специальность (на которой 

обучается) 

 

6. Контактный телефон, электронная 

почта эксперта - студента 

 

 

! Заполняется в электронном виде, направляется организаторам 

конкурса на электронную почту до 20 ноября 2017 года (вместе с иными 

документами) 

 

 



 Приложение 4 

Бланк оценки конкурсных работ 

(для жюри) 

Уважаемый эксперт, предлагаем Вам оценить работы участников 

конкурса на разработку корпоративной газеты по теме «Мой колледж: вчера, 

сегодня, завтра». 

Вам необходимо поставить отметку в шкале оценивания, 

соответствующую вашему представлению о баллах заработанных 

участником, по каждому критерию оценки. 

Благодарим за участие! 

 

Эксперт (подчеркнуть):  

 Преподаватель от учебного заведения – участника конкурса 

 Студент от учебного заведения – участника конкурса 

 Независимый эксперт (указать кто): член союза художников России, работающий 

дизайнер, редактор газеты / журнала 

 

№ 

 

Критерий оценки 

Шкала оценивания 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1. Наличие логотипа 

(названия газеты), 

позволяющего быть 

ей узнаваемой 

     

2. Наличие и интерес 

девиза, под которым 

эта газета выходит 

     

3. Внешняя 

привлекательность 

газеты 

     

4. Соблюдение 

цветового баланса в 

газете 

     

5. Соблюдение правил 

визуальной 

эргономики  
 

     

6. Соблюдение правил 

верстки   
     



7. Связь материала с 

жизнью своего 

образовательного 

учреждения 

     

8. Раскрытие тематики 

конкурса «Мой 

колледж: вчера, 

сегодня, завтра» 

 

     

9. Актуальность 

материала, 

представленного в 

газете, для данного 

учебного заведения  

 

     

10. Отсутствуют 

стилистические 

ошибки в материалах 

газеты 

 

     

11. Отсутствуют 

орфографические и 

грамматические 

ошибки в материалах 

газеты 

     

12. Степень 

использования 

разнообразных видов 

журналистского 

материала: статьи, 

обзоры, интервью и 

т.д. 

 

     

13. Наличие 

репортажного фото 

для каждого 

журналистского 

материала 

     

14. Соответствие фото, 

журналистскому 

материалу 

     

 

ФИО эксперта, название организации _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения бланка ___________                                   Подпись ____________________ 


